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SemaNtIc featureS of repreSeNtatIoNS aBout StudeNtS  

aS School teacherS’ profeSSIoNal wellBeINg 
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This study deals with psychosemantic description of professional experience structures of school teachers. 
In total 98 people have taken part in the research. The main idea of this study consists in research of semantic 
features of teachers’ subjective representations about a student which have the role of a «discriminator» of 
successful teachers and others – carrying out activity based on distorted norms.
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В статье представлены результаты апробации и описание методики «Когнитивное оценивание 
трудных жизненных ситуаций». На основе полученных результатов делается вывод о том, что мето-
дика является инструментом измерения когнитивного оценивания по следующим шкалам: общие при-
знаки трудных ситуаций, неподконтрольность, непонятность, непрогнозируемость ситуации, необхо-
димость быстрого реагирования, затруднения в принятии решения, сильные эмоции, угроза будущему. 

в наиболее цитируемой концепции Р. лазаруса и его коллег когнитивное оценивание стресса опера-
ционализировано как оценки «угроза», «потеря», «вызов» (Lazarus, Folkman, 1984). теоретически поня-
тие базируется на идее разделения когнитивной оценки и эмоции. данная концепция является основой 
для большинства зарубежных исследований в области совладающего поведения. 

на наш взгляд, в отечественной психологии заложена основа для иного понимания оценивания 
трудной жизненной ситуации: как процесса, формирующего субъективный образ ситуации в индиви-
дуальном сознании (битюцкая е. в., 2013). такое понимание опирается на следующие теоретические 
основания: концепцию образа мира а.н. леонтьева и структуру сознания как образа (включающую 
чувственную ткань, значение и личностный смысл); идею «динамической смысловой системы», объ-
единяющую эмоциональные и когнитивные процессы (понятие введено выготским л.с. и детально 
разработано в работах школы тихомирова о. к. ); положения о категоризации как основе процессов 
восприятия (брунер дж., петренко в. ф. и др.) и оценивания. 

представленная методика создавалась с целью эмпирического изучения когнитивного оценивания 
трудных жизненных ситуаций, а также ситуационных характеристик (содержания ситуации, частоты 
ее возникновения в жизни респондента). методика состоит из двух частей: в первой – респонденту 
предлагается описать актуальные для него ситуации, которые он воспринимает как трудные, и указать 
(по предложенной шкале), насколько часто каждая из них происходит в жизни. Вторая часть состоит 
из 34 утверждений, соответствующих критериям оценивания, которые нужно соотнести с описанными 
ситуациями по шкале от 0 (утверждение совершенно не соответствует ситуации) до 6 баллов (абсо-
лютно верно). для выявления обозначенных критериев в 2005–2013 гг. были проведены исследования 
с помощью специально разработанных незаконченных предложений (общая выборка составила 1250 
человек в возрасте от 17 до 45 лет, 741 женщина и 509 мужчин). первоначально в перечень утверждений 
методики было включено 20 наиболее типичных, отобранных экспертами признаков, на основе которых 
люди категоризируют ситуации как трудные жизненные (битюцкая е. в., 2007); позже добавлено еще 
14 пунктов. при создании методики использован психосемантический прием субъективного шкалиро-
вания ситуаций по параметрам, соответствующим критериям когнитивного оценивания. важной осо-
бенностью является обращение к субъективному опыту респондента: испытуемому предлагается про-
анализировать конкретные, актуальные для него жизненные трудности. в исследовании по апробации 
методики приняли участие 747 человек (430 женщин и 317 мужчин) в возрасте 17–50 лет, проживающих 
в разных регионах России.
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для оценки психометрических характеристик методики применялся эксплораторный факторный 
анализ (метод главных компонент; вращение осей Varimax), анализ согласованности, описательная ста-
тистика. внутренняя согласованность была оценена с помощью коэффициента альфа (α) кронбаха (для 
всех утверждений методики и для каждой шкалы отдельно). Использовался статистический пакет SPSS.

Результаты. значение коэффициента внутренней согласованности методики α кронбаха состав-
ляет 0,826. для четырех шкал α >0,70; для четырех – α >0,60. Результаты факторного анализа в боль-
шой степени совпадают с более ранней версией (битюцкая е.в., 2007) и воспроизводятся при делении 
выборки на возрастные категории. выделено 8 факторов, на основании которых методика делится на 
следующие шкалы (в скобках указан коэффициент α кронбаха для каждой шкалы).

Общие признаки трудных жизненных ситуаций (α = 0,683) – включает утверждения о значимости 
ситуации, беспокойстве, высоких затратах ресурсов, потерях. на основании частотного анализа можно 
утверждать, что три первых признака являются общими для всех трудных ситуаций и характеризуют их 
как категорию. по результатам анализа описательной статистики, перечисленные критерии (за исклю-
чением параметра «потери») наиболее высоко оценивались испытуемыми.

Неподконтрольность ситуации (α = 0,787) характеризует восприятие ситуации как независящей от 
действий человека, не поддающейся влиянию на ее развитие и исход. 

Непонятность ситуации (α = 0,769). Шкала объединяет утверждения, отражающие непонимание 
ситуации, неочевидность выхода из неё, а также оценку собственных ресурсов (знаний, опыта) как 
недостаточных для преодоления ситуации. 

Необходимость быстрого, активного реагирования (α = 0,74) включает утверждения о восприятии 
ситуации как требующей незамедлительного и активного реагирования: принятия решения, действий, 
стремление к достижению цели.

Затруднения в принятии решения (α = 0,79). критерий определят трудности выбора решения, нахо-
ждения правильного, благоразумного варианта выхода из ситуации; а также внутренний конфликт.

Трудности прогнозирования ситуации (α = 0,691). в шкале сгруппированы утверждения о затрудне-
ниях при прогнозировании возникновения и развития ситуации, неожиданности событий.

Сильные эмоции (α = 0,67) включает утверждения об эмоциональных состояниях и реакциях на 
условия ситуации: сильные отрицательные эмоции, состояние напряжения.

Угроза будущему (α = 0,62) объединяет пункты, описывающие значимость последствий ситуации, 
её влияние на жизнь в будущем, угрозу благополучию близких. 

полученные факторы соответствуют критериям оценивания, их можно назвать когнитивными 
«шкалами», на основе которых совершается оценка трудности ситуации. выделены «общие признаки» 
трудных жизненных ситуаций: анализ показателей по данному фактору позволяет определить, является 
ли ситуация трудной и в какой степени. остальные критерии могут варьировать в зависимости от содер-
жания ситуации и личностных особенностей. Результаты диагностики дают возможность разобраться, 
по каким критериям ситуация вызывает трудности у респондента. трудность ситуации по какому-либо 
параметру – это средний балл по шкале, равный или выше 4-х. если критериев со средним баллом более 
4-х несколько, то это характеристика сложности ситуации. 

таким образом, обращение к теории а.н. леонтьева и его последователей позволяет описать ког-
нитивное оценивание трудной жизненной ситуации как процесс построения образа ситуации в созна-
нии человека. Результатом такой деятельности являются оценки трудности ситуации по следующим 
критериям:

 – значимости, беспокойства, повышенных затрат ресурсов в ситуации;
 – степени подконтрольности, понятности, прогнозируемости ситуации, угрозы будущему;
 – необходимости быстрого и активного реагирования, затруднений в принятии решения, сильных 

эмоций.
описанная методика направлена на выявление трудных жизненных ситуаций; является инструмен-

том измерения когнитивного оценивания. по результатам апробации, методика обладает достаточно 
высокими психометрическими характеристиками.
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The paper presents the results of testing and description of «Cognitive evaluation of dificult life situations» 
measure. Based on research the method is a tool for cognitive appraisal with the following scales: general 
signs of dificult situations, lack of control, incomprehensibility, unpredictability of the situation, the need for 
rapid response, dificulties in making decisions, strong emotions, the threat of the future.
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Целью исследования явилось повышение информативности методики определения неадаптивно-
го копинга. Предложен новый подход интерпретации результатов методики с выделением 9 модулей 
копинга: рациональная оценка ситуации, принятие, переоценка, отреагирование, прогноз, принятие 
ответственности, делегирование ответственности, отвлечение, поддержка.

Результаты исследований копинга свидетельствуют об их широких возможностях в профилакти-
ке, терапии и реабилитации. во многом эти возможности определяются использованием валидных и 
эффективных инструментов оценки копинга (вассерман л.И., 2010). Это обуславливает необходимость 
проведения адаптации существующих методик. кроме того, отсутствует единая классификация копин-
га. неоднократно отмечена недостаточность распространенной двухфакторной модели (копинг, ориен-
тированный на проблему или на эмоции), делалось множество попыток дополнить ее или создать новые 
модели. Результаты наших предыдущих исследований (воеводин И.в., 2004) говорят об относительно-
сти критериев оценки адаптивности различных стратегий копинга в зависимости от задач исследования 
и особенностей контингента исследуемых. 

в отечественной практике наиболее известны методики амирхана, лазаруса-фолкман и хайма. 
для проведения данного исследования был выбран опросник Э. хайма (Heim е., 1988), как предостав-
ляющий высокоинформативные результаты и требующий минимальных затрат на обработку. основной 
задачей исследования была разработка новой модели интерпретации результатов опросника, исходя из 
выявленных взаимосвязей стратегий с уровнем адаптации, качеством жизни, психодезадаптационными 
проявлениями, а также взаимосвязей стратегий между собой.

для решения поставленной задачи было обследовано 202 студента вузов. Работа осуществлялась 
в рамках комплексной программы по охране психического здоровья высокообразованной молодежи 
(бохан  н. а., 2009). поведенческие, когнитивные и эмоциональные стратегии опросника Э. хайма пред-
лагалось проранжировать по предпочтительности, что позволяло оценить в баллах степень предпочтения/
отвержения каждой стратегии. в качестве психодезадаптивных показателей оценивались уровень тревоги 
и депрессии по клинической шкале HADS, вовлеченность в употребление алкоголя и наркотиков, уро-
вень адаптации (спа) по шкале м. боска. анализ результатов исследования позволил выделить 3 группы 
стратегий – неадаптивные, адаптивные и не обнаружившие достоверной адаптивности/неадаптивности.

как неадаптивные, проявили себя стратегии: самоизоляции в проблемных ситуациях; растерянности 
при оценке ситуаций; отреагирования эмоциями безнадежности; субстанционного отвлечения (с помощью 
переедания, курения, алкоголя, лекарств и других субстанций); стратегия «проекции успеха в будущее», 
с отказом от разрешения данной ситуации; отреагирования эмоциями гнева, отчаяния или возмущения.

к адаптивным отнесены следующие стратегии: отреагирование эмоциями уверенности в возмож-
ности выхода из ситуации; активностное отвлечение (способность переключиться на хобби, на осу-
ществление давно откладываемой мечты); активизация в сложных ситуациях способности оказывать 
поддержку другим; дезактуализация ситуации путем ее обесценивания; активностное отвлечение 
путем погружения в любимое дело; разрешение проблем с использованием сотрудничества; улучшение 


